Легенда о символах горнолыжных склонов
«Русская горнолыжная школа – Столица»
Когда-то давно, когда еще не было на земле городов и деревень, люди и
животные жили в мире друг с другом и не боялись друг друга. В те времена люди умели понимать язык зверей.
И заспорили как-то люди с животными кто же из
них быстрее, кто самый ловкий и проворный, кто
самый сильный и смелый. Долго длился этот спор,
а решение все не находилось. И тогда решили они
устроить состязание – в одной команде звери, в
другой люди. Состязались команды

долго: прыгали , бегали, лазали по

горам и деревьям, плавали… И всегда звери побеждали, не хватало сил у
человека победить лесных обитателей! И взмолились тогда люди, очень
уж они хотели стать такими же непобедимыми как лесные братья! Задумались соперники… Что же делать? И нашли лесные обитатели решение: маленький человек или зверь легче всему научится! Вот и пусть детеныши зверей всему научат детенышей людей!
Прошли

годы… На земле появились тысячи городов. Но до сих пор

миллионы людей хотят приобрести ловкость, силу, хитрость, грацию и бесстрашие зверя.
Не исключение и спортсмены «Русской
горнолыжной школы – Столица». Ребята
горнолыжного склона «Куркино» станут
хитрыми, быстрыми и целеустремленными и этому их научит символ склона –
шустрый Лис. Как ни старайся никому и никогда не удавалось
догнать воробья! Эта маленькая птичка даст фору любому на соревнованиях! Также как юные
спортсмены СК «Воробьевы горы». Молниеносная реакция тигра и воля к победе известна каждому – спортсмены ГЛС «Севастопольский проспект» непобедимы! Кто по силе сравнится
с медведем? Настоящие богатыри занимаются на ГЛС «Северное Бутово»! Быть проворными и смелыми, а также первыми во всем научит спортсменов ГЛС «Ново-Переделкино» быстрый енот!
И, кстати, героями крупнейшего спортивного
мероприятия – Олимпийских игр тоже традиционно становятся сильные, быстрые, ловкие звери!
И, кто знает, возможно, уже в ближайшее время
какой-нибудь из наших символов отправится на
Олимпийские

Игры

в

компании

спортсменов нашей школы и страны!

сильнейших

